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Оптические узкополосные фильтры GCC-2020 в оправе

Допустимое отклонение длины волны: ±2 нм;

Полуширина спектра пропускания (FWMH): 10 нм ± 2 нм;

Коэффициент пропускания: для светофильтров на длины волн от 410 нм до 515 нм ≥ 50%; от 520 нм до 1550 нм ≥ 55%;

Подавление вне полосы пропускания: <0.01 % (от рентгеновского излучения до дальнего ИК)

Рабочая температура: от -50°C до 80°C

Температурный сдвиг длины волны: <0.02 нм/°C

Диаметр корпуса: 25.4 +0.0/-0.15 мм

Толщина: 6 мм max.

Световой диаметр:> 80% от общего диаметра

Данный вид оптических фильтров представляет собой сочетание
тонкослойных  диэлектрических материалов на   стеклянных
подложках. При прохождении  многоспектрального  излучения
через фильтр из-за разницы показателей преломления возникает
явление интерференции, при котором  высоким    коэффициентом
пропускания обладает  излучение,  характеризующееся   определённой
длиной волны, в  то  время как излучение с другими длинами волн либо
отражается,  либо   поглощается. Таким  образом  может  быть  получен
очень узкий диапазон пропускания (от 3нм до 10нм). Оптические
интерференционные  фильтры  чувствительны  к  углу  падения  луча  и
должны  использоваться  при  нормальном  угле  падения  или  близком
к  нему  значении.  В  случае  если  значение  угла  падения  превышает
20°, то  при  заказе   необходимо  обозначить  требуемый  уровень
s-поляризации  или  р-поляризации.  Фильтры  для  основных  волновых
диапазонов лазера как правило имеются в наличии на  складе
производителя, а фильтры нестандартных диапазонов  изготавливаются
под заказ.  Поверхность  интерференционных  фильтров        достаточно
прочна и выдерживает неоднократную очистку.  Каждый    фильтр
поставляется в оправе из    анодированного  алюминия,    которая
предохраняет его  от  повреждений  и   облегчает    регулировку.
Высокоотражающая  сторона  фильтра  обычно должна быть обращена
к источнику  излучения, чтобы  минимизировать  тепловую  нагрузку  на
стекло и его покрытие.   
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Длина волны, нм

Длина волны, нм

Интерференционный фильтр GCC-202009 

532 нм

780 нм

808 нм

850 нм

1064 нм

1550 нм
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Центральная длина
волны, нм

Пиковое
пропускание
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